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С целью получения новых синтетически доступных органических лигандов для ра-

диофармпрепаратов 188Re с повышенным накоплением в костных тканях модифицирован син-
тез 2,5-диамино-5,5-дифосфоновалериановой кислоты (DADP5) [1]. Аминодифосфоновая и 
аминокислотная группы в составе этого лиганда могут как участвовать в связывании радио-
нуклида, так и осуществлять его транспорт к костным тканям. 

Методом потенциометрического титрования с по-
мощью программы CHEMEQUI определены константы 
диссоциации кислоты DADP5 и построена диаграмма 
распределения протонированных форм кислоты в зависи-
мости от pH. В процессе расчетов были учтены процессы 
самоассоциации кислоты с образованием димерных форм. 
Наличие димерных структур обнаружено также и в газо-
вой фазе методом MALDI. 

Методом радио-ТСХ исследовано взаимодействие 
188Re с DADP5. Обнаружено, что хроматографическая 
система ITLC-SG – ацетон демонстрирует наилучшую 
воспроизводимость результатов и разделение несвязанного 
188Re и комплекса 188Re-DADP5, выход которого составил 

не менее 95%. 

Характер биологического распределения препарата 188Re-DADP5 оценивали на осно-
вании данных прямой радиометрии in vivo. Обнаружена остеотропность 188Re-DADP5 и повы-
шенное накопление его в местах костных переломов – моделях онкологических патологий. 
Коэффициент дифференциального накопления (КДН) для полученного препарата 188Re-DADP5 
сопоставим и даже немного превышает КДН для известных препаратов «Золерен, 188Re» и 
«Фосфорен, 188Re». 

 

[1] Цебрикова и др., ЖОХ 2018:88(9), 1431-1437. 
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